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«Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира. Умножению владычества Его нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, 
чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом 
и правдою отныне и до века. Ревность Господа 
Саваофа соделает это» (Ис. 9:6-7) - такие слова 
Господь изрёк когда-то через Своего раба, пророка 
Исаию, и это слово было одним из основных обещаний 
Бога, что Он подарит Израилю Мессию. Это было не 

первое обещание, но именно такое пророчество было 
впервые. Здесь конкретно говорится о поражении, 
которое нёсли из-за своих грехов народы. Бог сравнил 
людей, живущих на земле, с народом, живущим в 
стране тени смертной. «Народ, ходящий во тьме» 
(Ис.9:2) - это очень мрачная картина. И Писание нам 
говорит, что это время изменится благодаря тому, 
что «Младенец родился нам». Христос, проповедуя, 
скажет: «Я – Свет миру, кто последует за Мной, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 
8:12).

Наследие Христа

Не украшался Вифлеем огнями
В ту ночь, когда родился наш Христос.
Он признан был простыми пастухами,
В хлеву убогом спать Ему пришлось.

Он – муж скорбей изведавший болезни,
Он презираем даже до сих пор.
Весь мир поёт рождественские песни
Не дав в душе Спасителю простор.

В гостиницах закрыты были двери
Для вечного и славного Царя,
И яси были вместо колыбели –
Мессию принимала так земля.

Ну, а потом – Голгофский крест и муки...
И крик людской: «распни, Его распни»...
Сейчас младенца мать берёт на руки,
Страдания же только впереди.

Но, как волхвы спешили преклониться
Пред вечным Жизнедателем – Христом,
Так мы должны сегодня научиться
Быть Богу благодарными во всём.

Не для того родился наш Спаситель,
Чтоб чтить Его всего лишь раз в году.
Проверим же сердечную обитель,
Не мрачно ли Ему там, как в хлеву?

И если что-то в нас Ему мешает,
Как Господину, в сердце нашем жить,
Пусть Он с Отцовской властью очищает,
Чтоб светом ярким мы могли светить!

Пусть это Рождество для нас не будет
Очередным бесплодным в жизни днём.
Пусть для труда Господь нас всех 
пробудит,
Зажжёт наш дух негаснущим огнём.

Чтоб Дух Святой повёл нас по дороге,
Где, может быть, никто и не ходил.
Чтоб мы несли благую весть о Боге,
О той любви, что Он в Христе явил.

Светлана Бурдак

«Младенец родился нам...»

  Христианская газета «Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные» Выпускается с 1999 г.
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Однако, обратите внимание на то, Кого Господь 
обещает нам – Младенца. Можно сказать: «Ну и что?». 
А с кем нам легче строить отношения, с ребёнком, 
или со взрослым человеком? Конечно, со взрослым. 
А дети скажут: «С ребёнком». Дети часто друг друга 
понимают без слов. Точно так же и взрослому намного 
легче понять и принять взрослого.

Я вам скажу, сегодня вообще немного желающих 
принимать детей. Намного легче принять хорошую 
работу, повышение в должности, повышение 
зарплаты. Люди готовы при таких благословениях 
кричать: «Как Бог меня благословил!» Новую машину 
купил, в новый дом переехал. Вот оно, благословение, 
обогащает и печали не приносит! А что насчёт детей? 
Что происходит в семье, которая ждёт ребёнка? Где-
то идёт реконструкция дома, где-то ремонт - почему? 
Ребёнок придет! Его ещё нет, он ещё не родился, но он 
производит перемены. Идёт подготовка к тому, чтобы 
его принять в свою жизнь. Такое крохотное существо, 
но изменяет всю жизнь в семье. Эта жизнь начинает 
вращаться вокруг него. Казалось бы, столько важных 
дел нужно сделать, а этот младенец пришёл в дом и 
всё поменял. Он стал главным в этом доме! Почему 
говорят, что эти дети, которые только что родились, 
самые большие? Потому что это действительно 
самые важные люди в доме. Вокруг них в доме все 
вращается. А мы слышали, что Бог нам дал Младенца. 
Моё принятие истины начинается с Его принятия. 
Младенец рожден тебе и мне, а принял ли я Его? Если 
принял, то это большая ответственность. Часто мы 
даже не понимаем, за что мы взялись и Кого приняли 
в свою жизнь.

Что же мы делаем со Христом, Которого приняли? 

Люди сегодня ничего никому хуже не делают, чем 
младенцам. А что же я сделал с Ним? Не голодает 
ли Он у меня? А может Он просит Отца: «Забери 
Меня отсюда, Мне плохо здесь»? Христос однажды 
воскликнул: «Как Я томлюсь!» (Лк. 12:50). По-
гречески это звучит сильнее: «Я связан». Написано: 
«Люди, державшие Иисуса, били Его» (Лк. 22:63). 
Кто может бить Его? Только тот, кто Его держит. 
Никто Христу не может сделать так больно, как тот, 
который Его принял. Младенцем легко пренебречь. 
Любое желание можно игнорировать с холодным 
равнодушием. Кричишь? Кричи. Ты хочешь кушать? 
Подождёшь. У меня есть дела поважнее. А Господь 
хочет абсолютного внимания к Себе. Мы говорим: «Всё 
я отдаю, весь Тебе принадлежу». А ты проверь себя 
сегодня, насколько ты Его любишь и принадлежишь, 
и сколько времени этому Младенцу уделяешь. А 
ведь младенец, который рождается в нашу семью, 
занимает наши двадцать четыре часа. Он находится 
это время под наблюдением, по крайней мере, 
мамы. Он не выходит из её внимания ни на минуту. 
Куда бы она ни шла и что бы ни делала, она знает – у 
неё ребенок. Даже когда она спит, она знает, что он 
у неё есть. Она не смотрит на часы и не спрашивает, 
почему он её разбудил в 3 часа ночи. Потому что 
это её ребенок! Заботимся ли мы так же о том, чтоб 
Христу было приятно обитать в нашем сердце, или 
безразличны к Нему, как к чужому?

И, обратите внимание, седьмой стих говорит о цели, 
ради которой Бог пришёл в нашу жизнь. «Умножению 
владычества Его нет предела на престоле Давида...».

Это говорит нам сегодня о том, что мы должны 
позволить Богу устанавливать в нашем сердце 
полную власть. Мы должны отдавать место 
Младенцу, зная, что Он должен занять наше место. 
Иоанн говорит о Христе: «Ему должно расти, а мне 
умаляться» (Ин. 3:30). Он становится Хозяином дома, 
а мы – квартирантами. Вот о чем говорит Писание: 
«Умножению владычества Его нет предела». Он хочет 
утверждать и умножать Свою власть во всех сферах 
нашей жизни. Он хочет побывать в каждом уголке 
нашего сердца, и Он имеет на это право. Может 
быть, мы Ему туда не позволяем войти. Да поможет 
нам Господь. Писание говорит, что те люди, которые 
примут Его, они назовут Его: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира. Он хочет быть 
нашим Советником, ведь вопреки Ему нет совета. 
Лучше совета, чем Он, нам никто не даст. Он хочет 
для нас быть Богом крепким, Всемогущим во всех 
сферах нашей жизни. Он хочет быть Отцом нашей 
вечности, нашей вечной жизни в Нём. Поэтому мы, 
празднуя праздник Рождества, благодарны Богу за те 
места Священного Писания, которые открывают нам 
рожденного Христа, для того, чтоб Он мог творить в 
нас всё новое. Да благословит нас Господь.

Павел Матвеюк
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Тихая ночь...
В скромной квартире учителя 

Грубера была ночь. Там была ночь 
не только потому, что в квартире не 
зажгли ни елки, ни лампы. Ночь была 
потому, что недавно их поразило 
великое испытание: единственное 
дитя, крохотная Марихен ушла, 
отозванная Богом на небо. Отец 
смирился с этим уходом, но сердцу 
матери эта утрата нанесла такой 
удар, от которого она не могла 
прийти в себя. Она не могла плакать. 
Целыми днями она оставалась 
неподвижной, отсутствующей в 
этом мире. Напрасно мужественно 
переносивший горе учитель 
говорил ей много слов утешения и 
сердечного увещевания, напрасно 
он окружал ее заботливою 
предупредительностью и 
нежностью; бедная мать оставалась 
бесчувственною ко всему, словно 
она была только телом без души, 
блуждающим в этом мире, который 
не мог ей ничего больше дать.

В этот Рождественский вечер 
Грубер, призываемый долгом, 
пошел в сельскую церковь. С 
глубокой печалью смотрел он 
глазами, мокрыми от слез, на 
очаровательное зрелище детей, 
объятых радостью. Затем он 
вернулся в холодный мрак своей 
квартиры. В углу комнаты мать, 
глубоко сидевшая в кресле, 
казалась мраморною или ледяною. 
Он попытался рассказать ей о 
богослужении, но ответом на все 
было гробовое молчание.

Удрученный в бесплодности всех 
стараний и попыток вернуть к жизни 
разбитую горем жену, бедный 

учитель сел за открытое пианино. 
Сколько раз его музыкальный 
талант вызывал в памяти мелодии, 
которые убаюкивают, утешают 
и влекут к небесам, но что было 
поведать в тот вечер бедному 
другу?

Пальцы Грубера наугад блуждали 
по клавишам в то время, как его глаза 
искали в небе какого-либо видения. 
Вдруг они остановились на звезде, 
блистающей в небе неведомым 
блеском! Оттуда, свыше, спускался 
луч любви, который наполнил 
сердце скорбящего такой радостью 
и таким миром, что он вдруг стал 
петь, импровизируя ту ясную 
мелодию, которую сейчас мы 
повторяем каждое Рождество. 
В этот вечер впервые раздалась 
мелодия, составленная Грубером: 
«Тихая ночь, дивная ночь. Дремлет 
все... Лишь не спит Благоговейно 
младая чета...»

Там, на небе, звезда! Школьный 
учитель, видя ее, как бы призывал 
Рожденного своим пением в 
его печальную квартиру. И вот 
при его пении безутешная мать 
пробуждается и возвращается 
к жизни! Дрожь потрясает ее 
и пробивает ледяной покров, 
сковавший ее сердце! Рыдание 
вырывается из груди, слезы ручьем 
текут по ее щекам. Она встает, 
бросается на шею своему мужу и 
вместе с ним оканчивает начатое 
пение. Она спасена!

Брат Грубер еще в ту ночь побежал 
за 6 км к Пастору Мору и с ним 
повторил исполнение этого гимна. 
Это было 24 декабря 1818 года.

Сегодня этот рождественский 
гимн поется по всей земле и почти 
на всех языках мира.

Из книги Якова Левена «Сеется семя»
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Рождество 
в историческом 
контексте
Пение Ангелов

Когда Христос родился, Ангелы пели перед 
пастухами: «Слава в вышних Богу, на Земле мир, 
а человеках благоволение». Интересно, что в 
то время императора Августа прославляли как 
божественного, который принёс народам мир 
«Pax Romana». Однако, этот мир был утверждён 
на крови. Кесаря прославляли такими словами: 
«Слава римскому императору, и на земле мир в 
людях, которые будут его слушаться». Ангелы же 
несут правдивую весть: слава принадлежит Богу, 
и только тогда будет мир. 

Новый Моисей

Евангелист Матфей в своём повествовании 
об Иисусе как бы проводит параллель между 
Иисусом и Моисеем, указывая на сходства. 
Когда Моисей умирал, народ сильно плакал. И 
Бог сказал народу, что даст им второго Моисея. 
Этого Моисея евреи ждали на протяжении всего 
времени и ждут до сих пор.
В Нагорной проповеди Иисус, подобно Моисею, 
восходит на гору и говорит: вы помните, что 
сказано древним - то есть Моисеем - а Я говорю 
вам. То есть, Он даёт новый закон. Ирод, стремясь 
погубить Иисуса, убивает младенцев. В истории 
Исхода мы читаем о том, что фараон также 
приказал убивать детей. В еврейский преданиях 
написано, что мудрецы донесли фараону, что у 
евреев родится сын, который избавит их от плена. 
Здесь мы видим прямую параллель Моисея с 
Иисусом. Оба младенца были спасены в Египте.

Перепись

Евангелист Лука начинает повествование о 
переписи словами, что во время правления 
Августа, который был правителем во всей 
вселенной, и правления Квириния Сирией была 
устроена первая перепись. Каждый должен был 
двинуться в место своего происхождения и там 
записаться.
Вопрос о переписи всегда вызывал сомнения у 
историков: Квириний правил Сирией (а Иудея 
была в то время ее частью) с 6 года до нашей 
эры. 
Ответ находится в том факте, что датировка 
Рождества Христова не вполне верна. В 525 году 

западный монах Дионисий получил от Папы 
Римского приказание составить хронологию 
жизни Иисуса Христа, и он привязал ее к 754 году 
от основания Рима, сказав, что это был первый год 
новой эры. Современные исследования говорят 
о том, что это было ошибочное исследование, то 
есть Христос родился на несколько лет раньше 
общепринятой точки зрения. Иными словами, 
сейчас на самом деле не 2017, но 2021-2022 
год. Царь Ирод, который хотел убить Христа, 
умер за 4 года до нашей эры, а мы знаем, что 
Иисус родился при Ироде. Невероятная звезда 
вспыхнула на рубеже 6-7 годов до нашей эры. То 
есть Христос на самом деле родился в период от 
6 до 4 года до нашей эры.

Приход мудрецов

Существуют противники того, что волхвы были 
в действительности, они говорят, что легенда 
о волхвах была введена евангелистами, для 
того чтобы показать, что исполняются древние 
пророчества. Например, мы читаем: «цари 
Фарсиса, Аравии и Савы принесут Ему дары, 
поклонятся ему все цари, все народы будут 
служить Ему» (Пс. 71). В 60-ой главе пророчеств 
Исаии говорится: “Восстань, светись Иерусалим, 
ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла 
над тобой. Множество верблюдов покроет тебя: 
дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Саввы 
придут, принесут золото и ладан и возвестят славу 
Господа. И будут всегда отверсты врата Твои, не 
будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы 
приносимо к тебе было достояние народов и 
приводимы были цари их”.
То, что евангельский рассказ о волхвах родился из 
этих пророчеств, не очевидно, потому что в них 
мы видим вполне очевидные указания на царей. 
Но Евангелие говорит не о царях, а волхвах, 
или, как они названы в греческом оригинале, 
μάγοι (маги).Тема царей принята в церковной 
средневековой живописи, однако в Евангелии о 
царях не говорится. 
Древний мир жил под властью колдовства, 
астрологии, поклонения каким-то 
непонятным силам, стихиям. И вот прежние 
вожди  человечества - маги, астрологи, 
поклоняются Христу, Спасителю мира, тем самым 
как бы слагая свои полномочия и признавая, что 
Иисус - Царь. Поэтому когда в XXI веке люди 
носят амулеты и обращаются к астрологии - это 
нелепо, поскольку их время закончилось 2000 
лет назад, когда волхвы поклонились Христу.

Звезда

В Персии любили наблюдать за звездами 
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и планетами, изучая, какое влияние они 
оказывают на ход земных событий. Персидские 
книги и тексты того времени показывают, что 
у персов было представление, что в Иудее 
должен родиться великий царь. Об этом говорят 
и историки: Светоний в знаменитой “Истории 
двенадцати цезарей”, Тацит и многие другие. 
Они сообщают, что на рубеже I века нашей эры 
приезжали персы, чтобы узнать, что происходит 
в мире. Например, приезжал известный 
персидский ученый Тредат в сопровождении 
большой группы ученых и беседовал с кесарем, 
спрашивая, что происходит в мире и где 
родившийся Царь мира, о котором говорят 
тексты. Все это можно обнаружить у античных 
неверующих историков. Все это носилось в 
воздухе. Поэтому нет ничего невероятного в том, 
что какие-то волхвы высчитали сроки и пошли 
в Иудею поклониться родившемуся Мессии. 
Причем, они приходят в столицу - Иерусалим, к 
царю и искренне спрашивают, где родившийся 
Царь Иудейский? Лишь потом направляются в 
Вифлеем.
В Евангелии от Матфея мы читаем, что была 
удивительная звезда, которая ярко светила на небе 
и привела далеких заморских гостей из Персии в 
Вифлеем. В разное время высказывались разные 
точки зрения. Была версия, что это комета. В 12 
году до нашей эры, действительно, пролетала 
комета Галлея. У римского историка Кассия Диона 
в “Римской истории” мы читаем, что было много 
знамений, в небе над Римом находилась крупная 
комета Галлея, и все предсказывали, что грядет 
что-то очень серьезное. Но все-таки 12-й год и 
5-6-ой, в который, как мы уже говорили, родился 
Христос, отдалены друг от друга.
Может быть, это была вспышка сверхновой 
звезды? В 5-м году до нашей эры в созвездии 
Козерога вспыхнула сверхновая звезда. 
Современные ученые смогли посчитать, что это 
была очень яркая вспышка, и о ней говорится 
во многих хрониках мира, особенно в китайских 
хрониках.

Возможно, что это была и не реальная звезда, 
но какой-то небесный, ангельский знак, который 
Бог устроил в качестве чуда. Если это была звезда, 
которую увидели в Персии, надо учесть, что в то 
время путь из Персии в Палестину занимал не 
менее года, ведь люди путешествовали пешком, 
с остановками.
В 1599 году известный астроном Иоганн Кеплер 
предложил свое решение. Он рассчитал в 
своих таблицах, что в 7 и 6 годах до нашей эры 
продолжалось свечение на небе в результа те 
следующего явления: совпали орбиты планет 
Юпитера и Сатурна, позже к ним присоединился 
Марс. Сейчас это явление носит название парада 
планет. Для жителей Земли это выглядит, как 
некое свечение.

Наследие Рождества

Всё же, Иисус Христос важен для нас не как 
историческая личность, хотя Он таковым 
является. Но пришел Он не для этого, как и не 
для того чтобы быть учителем нравственности, 
каковых было много в те времена. Христос 
пришел для того, чтобы привести человечество 
к совершенно новому опыту жизни.
Даже просто общее влияние христианства – 
настоящего христианства – на мир в эти 2000 лет 
совершенно очевидно. Изменилось отношение к 
женщине: к ней перестали относиться ниже, чем 
к мужчине. Иначе стали относиться к детям. Есть 
страны, где дети – просто бесплатная рабочая 
сила. Христианство вообще изменило отношение 
к человеку. В Индии есть кастовая система, в 
странах Азии существует деление на людей 
разного “сорта”. Христианство уровняло в статусе 
всех людей. Хотя есть и президент, и патриарх, и 
простая бабушка, все они понимают, что перед 
Богом они имеют один статус. Первые больницы, 
приюты, первая социальная деятельность - все 
это распространилось в мире именно благодаря 
христианству. Удивительное наследие, которое 
мы имеем благодаря Тому, Кто смирил Себя и 
пришёл в этот мир как Младенец.



6

Прошедшие события

Предстоящие события

26–28 января — Международная молодежная конференция  (Легница, Польша)

23–24 февраля — Конференция руководителей молодежи  (Шахты)

3 февраля — Семинар для служителей и братьев, несущих служение в церкви

3 марта — Сестринское

21 апреля — Братское  (Латвия)

17-19 ноября, состоялась международная молодёжная конференция, 
Бог благословил и каждый кто был внимателен, получил большое 
благословение и подкрепление от Господа.

7 октября 2017 года состоялась свадьба нашего брата Вадима Ефанова 
с сестрой из Германии Иреной.

26 декабря прошел евангелизационный 
Рождественский праздник для детей и родителей. 
Весть о рождении Иисуса Христа, нашего Спасителя, 
каждый год возвещается людям, чтобы каждый мог 
обрести спасение через Него.

Чудная весть о Рождестве была донесена и в детские дома, где состоялась 
праздничная программа.

До сего места помог нам Господь! Вот и прошел Новый год. Бог учил 
нас в течение всего года, а на Новом году подводили итоги. Помоги 
нам всем Господь остаться твоими верными воинами в наступившем 
2018 году!

 
Ув. читатели, присылайте:
 
 Свидетельства, проповеди, истории, стихи и др. текстовой 
материал на указанный адрес электронной почты.
Будем признательны Вам 
за содействие в создании и 
развитии газеты.
Благослови нас всех 
Господь!  

«Наследие Христа»

Латвия, г. Рига, церковь «Откровение»
otkrovenie.eu

 E-mail: naslediex@otkrovenie.eu 


